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РЕГЛАМЕНТ
проведения V окружной Спартакиады среди трудовых коллективов предприятий,
учреждений и организаций Зеленоградского административного округа
города Москвы
Окружная Спартакиада среди трудовых коллективов предприятий, учреждений и
организаций Зеленоградского административного округа города Москвы (далее –
спартакиада) проводится с ноября 2014 года по май 2015 года в Зеленоградском
административном округе в виде окружных соревнований по видам спорта.
Цели:
– привлечение к систематическим занятиям физической культурой, спортом и
укрепление здоровья различных возрастных и социальных категорий трудящихся на
предприятиях, учреждениях, организациях Зеленоградского административного округа
города Москвы, популяризация физической культуры и здорового образа жизни.
Основные задачи Спартакиады:
– оздоровление и приобщение к активному отдыху различных возрастных и
социальных категорий населения Зеленоградского округа, преимущественно молодежи,
малообеспеченных москвичей, предупреждение и профилактика средствами физической
культуры и спорта негативных явлений, особенно в молодежной среде, создание условий
для активного досуга трудящихся;
–
поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО);
– развитие этапной и системной организации физкультурно-спортивной работы на
предприятиях, в учреждениях и организациях, муниципалитетах и административном
округе;
–
предоставление возможности каждому работающему москвичу, независимо от
уровня физической подготовки, в реализации своих желаний (прав) по оздоровлению или
физическому совершенствованию, общению с общественностью, организаторами и
спортсменами;
–
привлечение жителей к секционным занятиям по видам спорта и участию в
городских финальных соревнованиях межокружных спартакиад «Спорт для всех»,
«Спортивное долголетие», «Всей семьей за здоровьем!»;
– антидопинговая агитация «честный и здоровый спорт», спорт против наркотиков;
– развитие на предприятиях, учреждениях, организациях, в округе и городе в целом
таких видов спорта, которые являются действительно массовыми, доступными и
популярными у москвичей;
– организация активного досуга населения в выходные и праздничные дни в течение
года;
– развитие дружеских и партнерских взаимоотношений и общения среди коллективов
физической культуры различных отраслей.
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Перечень
планируемых соревнований, в рамках V окружной спартакиады среди трудовых
коллективов предприятий, учреждений и организаций
Зеленоградского административного округа города Москвы,
*Предварительные
сроки проведения
соревнований
1.
Настольный теннис
ноябрь 2014 г.
2.
Бадминтон
декабрь 2014 г.
3.
Лыжная гонка – эстафета
январь-февраль 2015 г.
4.
Мини-футбол
февраль 2015 г.
5.
Волейбол
март 2015 г.
6.
Легкая атлетика (бег + силовые)
апрель-май 2015 г.
7.
Городошный спорт
апрель-май 2015 г.
*В течение Спартакиады сроки проведения соревнований могут быть изменены.
№

Соревнования
по видам спорта

Конкретные положения по каждому виду соревнований спартакиады, после их
утверждения в ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского АО г. Москвы» и согласования с
Управлением ФКиС Зеленоградского административного округа города Москвы,
размещаются на сайте www.zelsport.ru.
Руководство подготовкой и проведением соревнований спартакиады осуществляет
Управление ФКиС Зеленоградского административного округа города Москвы и ГБУ
«ЦФКиС Зеленоградского АО г. Москвы».
Непосредственное проведение соревнований спартакиады возлагается на главные
судейские коллегии, определенные и утверждённые ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского АО г.
Москвы».
Команды (спортсмены) предприятий, учреждений, организаций могут принять участие
в любых соревнованиях спартакиады.
К участию в соревнованиях спартакиады допускаются:
–
команды
предприятий,
учреждений,
организаций
Зеленоградского
административного округа города Москвы, подавшие заявку на участие в спартакиаде в
установленные сроки;
– только лица, согласно поданной заявке, являющиеся штатными (в том числе
работающие по совместительству, но не более 20% от общего числа команды)
сотрудниками тех или иных предприятий, учреждений и организаций, по возрастным
группам в соответствии с положениями, с обязательным допуском врача или личной
подписью, заверяющей и подтверждающей о персональной ответственности за жизнь и
состояние здоровья участника в период проведения спартакиады.
К участию в соревнованиях спартакиады не допускаются профессиональные
спортсмены, имеющие действующий контракт на день проведения соревнований.
Команда, желающая принять участие в спартакиаде, обязана подать заявку от
предприятия, учреждения или организации в ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского АО г.
Москвы» с 01 сентября 2014 года до 24 октября 2014 года по установленной форме
(приложение №1).
Информирование ответственных представителей предприятий, учреждений и
организаций о сроках проведения и итогах соревнований спартакиады осуществляется
посредством размещения информации (положения по видам спорта и сроки проведения
соревнований) на интернет портале сайта www.zelsport.ru. Информация об изменениях
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сроков и мест проведения соревнований, в целях оперативности оповещения, сведения
будут дублироваться по электронной почте, соответственно по адресу, который был указан
в заявке команды на участие в спартакиаде. (Допускается подача предварительных заявок по
электронной почте в виде сканированного документа с подписями и синими печатями учреждения на адрес
zelsport@mail.ru с пометкой в строке «Тема»: “Заявка на соревнования по ______________ (указывается вид
спорта) в рамках V окружной спартакиады среди трудовых коллективов”). Заявки без подписи

руководителя и печати учреждения не принимаются, а с электронного адреса автоматически
удаляются.
До проведения соревнований спартакиады по видам спорта главная судейская
коллегия, утверждённая ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского АО г. Москвы», в случае
необходимости планирует проведение заявочной мандатной комиссии. Сроки и место
проведения должны быть указаны в положениях о соревнованиях, в случае отсутствия
данного пункта, заявки принимаются в день проведения соревнований по виду спорта, но
только в период времени регистрации (согласно положения). В комиссию судейской
коллегии представители команд предприятий, учреждений, организаций должны
представить:
- заявки по установленной форме с визой врача, заверенные руководителем
предприятия, учреждения, организации (приложение №2);
- личные карточки участников по установленной форме (только в случае требования
главной судейской коллегии).
В день проведения соревнований судейская коллегия вправе проверить
принадлежность любого участника соревнований к той или иной организации, учреждению,
предприятию, а именно участник обязан предъявить удостоверение личности (по
требованию судейской коллегии) для того, чтобы сверить на соответствие личности по
утвержденной заявке, а также представить в судейскую коллегию документ,
подтверждающий принадлежность его к той или иной организации, как сотрудника, а
именно выписка из отдела кадров, за подписью руководителя и начальника отдела
кадров. В случае не представления каких-либо документов, главная судейская коллегия
вправе не допускать участников-спортсменов, команду к участию в данном виде спорта
спартакиады. На основании протеста, поданного в главную судейскую коллегию, возможна
проверка принадлежности того или иного участника соревнований к организации как
сотрудника, после соревнований.
В случае не представления вышеуказанных документов, команда данного
предприятия, учреждения, организации к соревнованиям спартакиады в данном виде
спорта не допускается.
Протесты подаются только в письменной форме. Протесты по вопросам организации
и проведения соревнований спартакиады принимаются судейскими коллегиями по видам
спорта от официальных представителей команд в период непосредственного проведения
или в течение 1 часа после окончания соревнований. Рассмотрение протестов
осуществляется в течение 5 рабочих дней и письменный ответ, за подписью главного судьи,
должен быть направлен в ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского АО г. Москвы» не позднее 7
рабочих дней с момента подачи протеста, а заявитель может забрать ответ в ЦФКиС.
Руководители предприятий, учреждений и организаций отвечают за обоснованность подачи
протестов и составы команд. Протесты и бумаги любого рода по вопросам организации и
проведения соревнований, допуску команд и участников к соревнованиям спартакиады в
сроки, не указанные в данном регламенте и/или положениях по видам спорта, не
принимаются.
Штрафы
В случае, если команда выставила на соревнования игрока, который не работает в
данной организации, то команда автоматически получает последнее место в данном
соревновании и этот результат идет в обязательный зачет.
Команда полностью несет ответственность за свое поведение и за поведение своих
болельщиков. В случае, если была нештатная конфликтная ситуация и судейская коллегия с
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организаторами признали вину той или иной команды/команд, то в соревнованиях в данный
день команда(ы) получают 0 баллов.
Проводящие организации (главные судейские коллегии) в течение 5 дней по
завершению соревнований предоставляют в ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского АО г.
Москвы» пофамильные полные итоговые протоколы соревнований спартакиады, заявки
команд на участие в окружной спартакиаде, финансовый (в бухгалтерию ГБУ «ЦФКиС
Зеленоградского АО г. Москвы») и описательный отчет по установленным формам, фото
отчёт в электронном виде.
Определение итоговых мест
Итоговые общекомандные места в спартакиаде определяются по наибольшей сумме
очков, набранных организацией за период проведения спартакиады.
Все 7 видов спорта идут в зачет.
Занятое место (с первого по последнее) в каждом виде спорта, приравнивается к
количеству очков соответственно: 1 место – последнему числу из заявленных команд, 2,3
и т.д. места соответствуют числу по убывающей арифметической прогрессии с разницей
(-1), неявка – 0 очков).
При равенстве суммы очков преимущество получает организация по наибольшему
количеству занятых первых, вторых и т.д. мест по видам спорта. Далее по лучшему
результату в соревнованиях по городошному спорту.
Награждение
По итогам выступлений в каждом виде соревнований спартакиады проводящими
организациями осуществляется награждение в соответствии с официально утвержденными
положениями.
Команды, занявшие 1, 2, 3 места в общекомандном зачете по итогам
спартакиады, награждаются кубками и дипломами.
Финансовые расходы
– расходы по организации, проведению соревнований спартакиады, а также по
награждению в командном зачете по итогам проведенных видов спорта и общекомандном
зачете несет ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского АО г. Москвы».
– расходы, связанные с подготовкой, экипировкой, участием, питанием и доставкой,
участников к месту соревнований, несут командирующие предприятия, учреждения,
организации.
Примечание: Организаторами в течение 2014-2015 гг. могут быть внесены в данный Регламент
необходимые изменения и дополнения, связанные с организацией соревнований по видам спорта и
проведению спартакиады в целом в виде приложений.
Предприятия, учреждения, организации, подавшие заявку на участие в окружной спартакиаде,
полностью соглашаются с правилами проведения спартакиады и с условиями данного регламента.

Данный регламент является вызовом на соревнования!
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Приложение №1

ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях V окружной Спартакиады среди трудовых
коллективов предприятий, учреждений, организаций
Зеленоградского административного округа города Москвы
e-mail: zelsport@mail.ru

Полное название
предприятия/учреждения/организации
Адрес с индексом
Контактный
телефон и факс
Адрес электронной почты и сайта

ФИО представителя команды
(заполняется без сокращений) и
контактный телефон
(мобильный, рабочий)

Примечание
(другие сведения, которые организация желает
указать в заявке)

Руководитель
предприятия/учреждения/организации____________________________/______________________/
М.П.
(подпись)
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Приложение №2
ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях по_________________,
в рамках V окружной спартакиады среди трудовых коллективов предприятий, учреждений, организаций Зеленоградского административного округа
города Москвы
КОМАНДЫ
_____________________________________________________________________________
(указать название предприятия/учреждения/организации)
Дата подачи заявки «___»__________2014/2015г.г.
Название команды «________________________________»
№

ФИО
(заполняется без сокращений)

Дата
рождения

Контактный
телефон

Адрес

* e-mail

Виза и подпись врача

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Капитан команды ________________/__________________/
(подпись)

Представитель команды__________________;_______________________;_________________/_______________/
(контактный телефон)

(адрес электронной почты)

(подпись)

Указанные в настоящей заявке ___ спортсменов
по состоянию здоровья допущены к участию в соревнованиях.
Врач________________
(подпись)
М.П.

